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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
во время телемоста

Президент РФ Владимир Путин
и министр энергетики России Александр Новак

2 декабря состоялась торжественная церемония начала первых в истории трубопроводных
поставок российского газа в Китай по «восточному» маршруту — магистральному газопроводу
«Сила Сибири».

В

мероприятии в режиме телемоста приняли участие Президент Российской
Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си
Цзиньпин, Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер и Председатель
Совета директоров CNPC Ван Илинь.
Проект организации поставок газа по
«восточному» маршруту — самый масштабный инвестиционный проект в мировой
газовой отрасли. В рамках его реализации

«Газпром» к настоящему времени построил
участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 2200 км — от Якутии до
границы с КНР в районе г. Благовещенска.
Завершил сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская» и трансграничного участка, включающего двухниточный подводный переход через р. Амур.
Поставки, согласно Договору купли-продажи газа между ПАО «Газпром» и компанией CNPC, будут осуществляться в течение

30 лет. Они обеспечены надежной ресурсной
базой. Сейчас газ в «Силу Сибири» поступает с крупнейшего в Якутии Чаяндинского
месторождения (запасы газа — 1,2 трлн куб.
м). На базе этого месторождения в регионе с
нуля создан новый центр газодобычи. Здесь
уже построены ключевые объекты обустройства, в том числе установки комплексной и
предварительной подготовки газа, дожимная
компрессорная станция, объекты жизнеобеспечения. Проложено около 1000 км дорог,
включая 25 мостов. Проектная мощность
месторождения — 25 млрд куб. м газа в год,
достичь ее планируется в 2024 году.
>>> стр. 2
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КОНКУРС

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОД КРЫЛОМ «БЕЛОЙ ПТИЦЫ»

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В «Газпром трансгаз Югорске» с 10 по 12 декабря прошло награждение победителей ежегодной Премии «Белая птица – 2019» в области
популяризации здорового образа жизни среди работников газотранспортной компании и членов их семей.

29 ноября в Санкт-Петербурге состоялась
рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и
Председателя Правления Wintershall Dea
GmbH Марио Мерена.
На встрече обсуждались актуальные вопросы взаимодействия компаний. В частности, речь шла о поставках природного
газа. Стороны отметили вклад газопровода
«Северный поток» в надежное и безопасное
обеспечение газом потребителей Германии
и Европы.
Отдельными темами встречи стали ход
реализации проекта «Северный поток —
2» и развитие немецкой газотранспортной
системы.
Стороны также обсудили ход взаимодействия компаний в области освоения месторождений в России. Алексей Миллер и
Марио Мерен высоко оценили сотрудничество в рамках реализации проектов по разработке и освоению участков 1А, 4А и 5А
ачимовских залежей Уренгойского НГКМ
и Южно-Русского нефтегазового месторождения.

В

программе трехдневного пребывания участников Премии в
Югорске: экскурсии в музей «Естествознания и истории медицины» и корпоративный музей, посещение выставки работ соискателей Премии, спектакли Театрального центра предприятия «Другая
Фрида» и «Морозко», встречи с руководством Общества. Кульминация мероприятия – праздничная церемония награждения лауреатов и
дипломантов Премии.
Напомним, участие в конкурсе приняли филиалы, службы, работники ООО «Газпром трансгаз Югорск» и члены их семей, а также
общественные, государственные и другие организации независимо
от форм собственности, частные лица. Всего на соискание Премии
поступило 77 конкурсных работ, из них 59 – из 39 филиалов Общества и 18 – от сторонних организаций.
Лауреатов и дипломантов Премии определяли в 16 номинациях.
Самая большая конкуренция развернулась в номинации «За личный
пример в пропаганде здорового образа жизни» – 13 заявок. Ни одного претендента не оказалось в номинации «За активную работу в
области профилактики наркомании, алкоголизма, курения и употребления других психоактивных веществ». А в номинации «Лучшая
молодежная общественная организация, занимающаяся популяризацией здорового образа жизни» победители не определены.
Среди критериев оценки работ: актуальность и уникальность, результаты и масштаб деятельности, возможность продвижения поло-

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр
Созонов на открытии Премии «Белая птица

жительного опыта и др. Члены жюри обращали внимание и на полноту презентации работ.
В итоге Координационный совет Премии «Белая птица» определил 12 лауреатов и 23 дипломанта. Подробнее о мероприятии, прошедшем в городе Югорске, мы расскажем в следующем выпуске
газеты «Транспорт газа».
Сергей Круглов

Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

По результатам внутритрубной дефектоскопии линейно-эксплуатационной службой
был проведен ремонт линейного участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр
2» (115–143 км), на котором было устранено
более 70 выявленных дефектов.
Без нарушения графика выполнены модернизация блока переключения на газораспределительной станции поселка Пангоды,
обслуживание запорно-регулирующей арматуры, перевод и настройка на зимний режим
регулирующих пунктов – РП-10 на удаленных участках линейной части магистральных газопроводов, эксплуатирующихся коллективом Пангодинского ЛПУМГ.
Службой автоматизации и метрологического обеспечения совместно с подрядными организациями был проведен капремонт
системы автоматического управления газораспределительной станции, текущий ремонт и техническое обслуживание системы
антипомпажного регулирования клапанов и
системы линейной телемеханики.
Собственными силами службой автоматизации и метрологического обеспечения в
рамках планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов проведено техобслуживание САУ КЦ, узлов подключения,
ревизия цепей управления и сигнализации
кранов - узлов подключения, охранной зоны,
общестанционных систем, а также систем
автоматики вспомогательных объектов, пожарной сигнализации и контроля загазованности.
- На Пангодинской промплощадке силами нашего персонала, - говорит начальник
службы ЭВС Кирилл Плотников, - отремонтирован участок хозяйственного противопожарного водопровода. Все 200 метров трубы
диаметром 159 мм были заменены.
В этом году по рекомендации отдела
главного энергетика Общества «Газпром
трансгаз Югорск» произвели химическую
промывку котельного оборудования на компрессорном цехе №6 магистрального газопровода «СРТО – Торжок». Капитально
отремонтировали ограждение зоны санитарной охраны первого пояса водозабора.
Кроме этого, мы провели работы по организации временного электроснабжения площадок для размещения персонала подрядных
организаций, которые будут задействованы
на строительстве этаносодержащего трубопровода, - продолжает Кирилл Плотников, и выполнили обустройство мест размещения
персонала на приобъектном складе хранения
комплекта трубы для данного газопровода.

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Службой автоматизации и метрологического обеспечения совместно с подрядной
организацией ведется ремонт измерительных узлов учета газа на ГИС №2 и №4 с
применением комплекта монтажных частей
(КМЧ) «Суперфлоу», а также станций автоматического управления газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4 №35 и №36 с
применением КМЧ «Неман-Р». Работы на
последнем САУ должны быть закончены в
декабре этого года.
Все запланированные мероприятия по
подготовке оборудования к эксплуатации
в осенне-зимнем периодах работниками
службы АиМО выполнены с высоким качеством. Это отмечено и членами комиссии 4
уровня административно-производственного контроля Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
В третьем квартале персонал службы
энерговодоснабжения провел техническое
обслуживание насосного оборудования канализационной насосной станции поселка,
электростанции «Урал-2500», ремонт сварочных генераторов и настройку гидравлического режима системы отопления.
Иван Цуприков

ВАЖНО

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ПЕРВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА В КИТАЙ
<<< стр. 1

Алексей Миллер (в центре) во время торжественной церемонии на КС «Атаманская», Амурская
область

В конце 2022 года подача газа в «Силу
Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского (запасы газа
— 2,7 трлн куб. м), крупнейшего на Востоке России. На его основе формируется
Иркутский центр газодобычи. Сейчас идут
работы по обустройству месторождения.
От Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 800 км.
Уникальный опыт и компетенции специалистов «Газпрома» позволяют с максимальной эффективностью реализовывать
проект в экстремальных природно-климатических условиях. Например, в Якутии абсолютные минимумы температуры воздуха
достигают минус 62°С. Трасса «Силы Сибири» преодолевает заболоченные, горные
и сейсмоактивные территории, участки с
вечномерзлыми и скальными грунтами.
При реализации проекта компания применяет передовые технологии и наукоемкое
отечественное оборудование, отвечающее
лучшим мировым стандартам. В частности, газопровод «Сила Сибири» построен
только из труб российского производства

с внутренним гладкостным покрытием (эта
технология снижает затраты энергии на
транспортировку газа). Внешняя изоляция
труб выполнена из инновационных отечественных нанокомпозиционных материалов и обеспечивает защиту от коррозии, а
значит — долговечность газопровода. При
пересечении активных тектонических раз-

ломов применяются трубы с повышенной
деформационной способностью, а также
специальные технические решения по их
укладке. Выпуск таких труб был освоен на
российских заводах специально для «Силы
Сибири».
Газопровод «Сила Сибири» и новые центры газодобычи на Востоке России — это
дополнительные возможности для ускорения социально-экономического развития
восточных регионов. В первую очередь
благодаря газификации: трасса газопровода
выбрана таким образом, чтобы обеспечить
газом максимальное количество населенных пунктов. На построенных объектах
«Газпрома» уже создано около 1900 постоянных рабочих мест. Стабильные налоговые поступления станут важным источником наполнения региональных бюджетов и
реализации социальных программ.
«Сегодня историческое событие для России и Китая. „Восточный“ маршрут, „Сила
Сибири“ — это глобальный, стратегически
значимый и взаимовыгодный проект. Новая
орбита сотрудничества двух стран в энергетике с перспективой дальнейшего развития. Чистая энергия сегодня и в будущем,
на десятилетия вперед», — сказал Алексей
Миллер.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

ПРОИЗВОДСТВО

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВЛЯЕМСЯ
Коллектив ЛЭС Сосьвинского ЛПУМГ справился с большим объемом ремонтных работ на 16
объектах запланированных КПГ. Подробнее об этом рассказывает начальник службы ЛЭС данного филиала Максим Петряшов:
- На участке магистрального газопровода «СРТО – Торжок» (830 - 857 км) после обследования дефектов, выявленных
на 12 трубах, было заменено три катушки,
остальные устранены методом шлифовки и
наплавки.
Комплекс диагностического обследования
мы провели на участках магистральных газопроводов «Пунга – Ухта – Грязовец» (143
– 149 км), «Пунга – Вуктыл – Ухта I» (143
– 149 км) и «Пунга – Вуктыл – Ухта II» (141 –
149 км) с применением временных камер для
пропуска диагностических поршней.
На 149 км основного дюкера магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта
1» через реку Северная Сосьва после внутритрубной дефектоскопии, произведенной
роботизированным сканером подрядной организации «ЭНТЭ», был заменен дефектный

участок общей протяженностью 134 метра
трубы.
В третьем квартале после внутритрубной дефектоскопии на участке газопровода
«Пунга – Ухта – Грязовец» (141 – 143 км),
отремонтировали все выявленные дефекты.
Сейчас совместно с персоналом отделения Югорского УАВР и спецтехникой УТТ
иСТ в двухсменном режиме ведем обследование 20 дефектных труб на участке магистрального газопровода «СРТО-Торжок»
(857 - 876 км).
Со всеми запланированными работами
мы справляемся и в конце декабря перейдем
на смежный участок (876 - 878 км). А также
приступим к замене 154 метрового дефектной трубы на межкрановом участке основного дюкера МГ «Пунга – Вуктыл – Ухта 1»
через реку Северная Сосьва (152 км).

- Максим Георгиевич, кого бы вы хотели
отметить из своих специалистов и работников?
- Старшего мастера ЛЭС Андрея Арендта и инженера РЭП Александра Савина, мастеров Сергея Козлова и Ивана Коняева. Из
трубопроводчиков линейных - Александра
Боженко, Владимира Харкова, Павла Никитина, Константина Капустина, монтажников
технологических трубопроводов Виктора
Ларионова и Александра Демина, электрогазосварщиков Георгия Захарова, Руслана Кудинова, Алексея Леонтьева, Алексея Барманова, Станислава Кулюшина, трактористов
Андрея Охотина и Владимира Рябошапко.
Также, пользуясь возможностью, хочется поблагодарить коллектив Сосьвинского
отделения Югорского УАВР, которым руководит Игорь Полушин, как и персонал
Югорского УТТиСТ. Мы работаем с ними
в полном взаимодействии, с высокой ответственностью, что и позволяет нам не срывать
запланированных графиков.
Иван Цуприков
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УСПЕХ

НОВОСТИ ТРАССЫ

О ЗАДАЧАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

Подводя итоги готовности филиалов к работе в осенне-зимний период, председатель комиссии
А.Ю. Годлевский после проверки Таежного ЛПУМГ сказал так: «Управление традиционно является одним из лидеров как Центрального региона, так и Общества в целом. И этот год не стал
исключением…».

В 2018 году Таежное ЛПУМГ и его руководитель Сергей Черных были признаны лучшими в
Обществе и получили награду из рук генерального директора Петра Созонова

стопроцентное выполнение поставленных
перед собой задач. Именно перед собой,
так как планированием своих направлений
в первую очередь занималась каждая служба сама. Руководство расставляло приоритеты.
Большое внимание мы, как всегда, уделили подготовке к зиме жилищного комплекса
филиала в поселке, культурно-спортивных
объектов. Все без исключения работали над
повышением надежности эксплуатируемого оборудования, проводили необходимые
сезонные испытания систем тепло-, водо-и
электроснабжения, агрегатных защит, систем пожарной безопасности и других систем безопасности.
В этом плане хочу отметить весь коллектив. Никто не оставался в стороне, все работали на результат, как на линейной части
и компрессорной станции - на бесперебойную работу объектов транспорта газа, так и
на социальных объектах, в которых зимой
должно быть тепло, уютно и спокойно.
- Сергей Владимирович, членами комиссии была дана высокая оценка как
действиям вашего персонала на противоаварийных тренировках, так и его теоретической грамотности.
- На этом все и основано! Нельзя забывать, что в нашей работе мелочей нет. Ни
в ремонте магистральных газопроводов, ни
в управлении компрессорным цехом, ни в

М

ы обратились к Сергею Владимировичу Черных, начальнику Таежного ЛПУМГ, с просьбой дать
краткую оценку работы своего коллектива.
- Все начинается с планирования мероприятий по подготовке филиала к работе в осенне-зимний период, включая
все основные направления деятельности: от транспорта газа до организации
бытовых условий персонала, - говорит
руководитель Управления. - В план этого
года вошло 413 мероприятий, каждое из
которых нужно было выполнить до начала периода повышенных нагрузок на
газотранспортную систему. И весь наш
коллектив был настроен справиться с
этими задачами.
- Перечислите некоторые из этих
мероприятий.
- Провести ремонт восьми межкрановых участков магистральных газопроводов, а также пяти приграничных
межкрановых участков совместно с Комсомольским и Октябрьским ЛПУМГ. Выполнить внутритрубную дефектоскопию

Николай Потапов, машинист ТК,
уполномоченный по охране труда

На первой и второй промплощадках
компрессорной станции проведены планово-предупредительные ремонты на 11
компрессорных цехах из 12. На КЦ №6 магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» они будут завершены в декабре этого
года.
В течение летне-осеннего периода проведена внутритрубная дефектоскопия технологических трубопроводов и узла подключения с последующим ремонтом выявленных
дефектов на компрессорных цехах №7 (МГ
«Уренгой – Центр 1»), №5 (МГ «Ямбург –
Поволжье»). В данное время ведутся такие
же работы на компрессорных цехах №8 (МГ
«Уренгой – Центр 2») и №1 (МГ «Ямбург –
Елец 2»). Их завершение планируется в декабре.
Большой комплекс ремонтных работ произведен линейно-эксплуатационной службой данного филиала на магистральном газопроводе «Ямбург – Поволжье». На первом
участке от 1158 до 1181 км было устранено
30 дефектов, на втором с 1180 км до 1206 км
отремонтировано 13 дефектов.
Также закончен ремонт линейной части магистрального газопровода «Уренгой
– Петровск» (995–1019 км), на котором с
применением мобильной компрессорной
станции вначале были проведены энергосберегающие мероприятия по перекачке
газа в газопровод «Уренгой – Новопсков»
и после этого устранено пять выявленных
дефектов.
Персоналом
линейно-эксплуатационной службы на магистральном газопроводе
«Уренгой – Центр 1» (1076,6 – 1077,7 км)
устранено три дефекта, а также заменены
две перемычки между этим газопроводом и
магистральными газопроводами «Уренгой –
Центр 2» и «Уренгой – Ужгород».
- Сейчас мы ведем ремонт участка магистрального газопровода «Ямбург – Елец 2»
(1149–1172 км), - говорит начальник линейно-эксплуатационной службы Александр
Фазулин. – Здесь планируется устранить дефекты, обнаруженные при проведении ВТД
на 20 трубах. Уже проведено обследование
семи труб, на трех выявленные дефекты
устранены. Работы ведутся без нарушения
запланированного графика.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

обслуживании электростанции, запорной
арматуры, оборудования котельной или
канализационно-очистных
сооружений.
Всегда и везде присутствуют направления,
связанные с повышенной опасностью. И
свою ответственность за безопасность труда нельзя, как говорится, откладывать в сторону, надеясь, что ничего с тобой или с этим
оборудованием не случится. Поэтому и на
инструктаже перед началом выполнения
данных работ, и на технических занятиях, и
на противоаварийных тренировках мы стараемся постоянно обозначать человеку возможные риски и их последствия.
Весь смысл этих занятий состоит в том,
чтобы не только знать технические требования к тем или иным работам, а до автоматизма отработать очередность их выполнения,
анализируя при этом состояние данного
оборудования, правильное использование
инструмента и средств безопасности.
Главное, чтобы это понимал и каждый из
нас: начальник, инженер, рабочий. Проведение незапланированного контроля лишним никогда не будет, а вот забывчивость
руководителя это сделать не принимается,
так как нужно относиться к своим задачам с
наивысшей ответственностью.

Силами
линейно-эксплуатационной
службы закончен ремонт 25 дефектных
труб на участке магистрального газопровода «Уренгой – Центр 1» (1076–1105 км),
30 дефектных труб на МГ «СРТО – Урал»
(1263–1310 км).
Проведена внутритрубная дефектоскопия участков газопроводов: резервной нитки «СРТО – Урал 2» в пойме реки Лозьва
(361–363 км) и основной нитки магистрального газопровода «СРТО – Урал 2» от КС
Ивдельская до КС Карпинская, а также МГ
«Уренгой – Ужгород» от Ивдельской КС до
Краснотурьинской КС.
- Сейчас мы приступаем к ремонту участка магистрального газопровода «СРТО –
Урал» (1310–1334 км), - говорит начальник
линейно-эксплуатационной службы Ивдельского ЛПУМГ Александр Ильюк, - а после
его окончания переходим на участок МГ
«Ямбург – Тула 2».
С помощью спецтехники Югорского УТТиСТ проводим подготовительные работы
по восстановлению вдольтрассовых проездов (зимников) на заболоченных участках
газопроводов, готовим рабочую зону для
подключения мобильной компрессорной
станции к магистральному газопроводу
«Ямбург – Елец 2» на 1252 км. Из этого межкранового участка, на котором после проведем его ремонт, газ будет перекачиваться в
МГ «Ямбург – Западная граница».

Иван Цуприков

Иван Цуприков

Коллектив КЦ №9,10: Е.В. Емельянов, С.В. Лялин, Р.А. Чирикин, А.И. Тукачев, Д.Р. Рамазанов

на шести участках магистральных газопроводов, на двух технологических трубопроводах
компрессорных цехов, включая три узла подключения.
Персонал ЛЭС совместно с ремонтной
группой должны были выполнить ремонт санитарно-бытовых помещений на двух удаленных домах линейного обходчика: кухни,
комнаты отдыха, душевые, санитарные узлы,
благоустройство территории в местах хранения материально-технических ресурсов.
На промплощадке компрессорной станции
кроме планово-предупредительных ремонтов цехов мы провели ремонтно-техническое
обслуживание ГПА, ревизию запорной арматуры, благоустройство территории после
внутритрубной дефектоскопии узлов подключения, технологических трубопроводов компрессорной станции.
Выполнили капремонт административных
помещений и мастерских служб ГКС, ЛЭС,
ЭВС, АиМО, связи. Так как ресурсы были
ограниченными, мы старались все рассчитать
до мелочей, чтобы потом, как говорится, не
кусать локти. Но при этом хотелось охватить
максимум объектов.
- Сергей Владимирович, со всем этим удалось справиться?
- Конечно. Суть в том, что коллектив состоит из профессионалов, который настроен на
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ПРОИЗВОДСТВО

СТИМУЛ ОПИРАЕТСЯ НА СТРЕМЛЕНИЕ
Готовность филиалов к работе в экстремальных условиях зимы требует особого внимания. Поэтому руководством Общества постоянно контролируется
выполнение всех плановых заданий подразделениями. Как с этим справились службы защиты от коррозии (СЗК), мы попросили рассказать Сергея
Марцевого, начальника производственного отдела Общества «Газпром
трансгаз Югорск» по данному направлению деятельности.
- Проверка готовности линейных производственных управлений магистральных газопроводов
Общества к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период
показала, что все службы защиты
от коррозии со всеми запланированными задачами справились, ответил он. - Существенных замечаний, влияющих на готовность,
комиссиями не выявлено.
Комиссией, в состав которой
я входил, в Белоярском регионе
было проверено фактическое соответствие указанных в отчетах
результатов, а также в целом состояние условий жизни и работы
наших небольших коллективов
противокоррозионных служб. И
скажу, что в настоящее время всем
тяжело, но, несмотря на нелегкий
трассовый труд, наши люди настроены только на хороший результат. Никто не отказывается от
работы, в том числе – по участию в
диагностике и ремонте дефектных
участков подземных газопроводов, проведению изоляционных
работ, ремонту дефектов труб на
временных площадках. Все стараются показать свое трудолюбие и
устремленность к повышению качества выполнения заданий. Между руководителями, инженерами
и рабочим персоналом доброжелательные отношения в решении
всех поставленных руководством
нашего Общества производственных задач.
- Какой коллектив вы хотели
бы отметить?
- Начну со службы Сосновского
ЛПУМГ, которой руководит Дмитрий Валерьевич Сё и которая уже
не первый год находится в лидерах
Белоярского региона, добиваясь
весомых показателей в ремонте и
обслуживании вдольтрассовых воздушных линий электропередачи 10
кВ и другого оборудования электрохимзащиты. Высокую оценку
служба получила по техническому
и эстетическому состоянию оборудования электрохимзащиты (ЭХЗ)
на линейной части магистральных
газопроводов (ЛЧМГ) и на промплощадке компрессорной станции
(ППКС). В итоге служба в рейтинге по региону заняла первое место
(19,35 балла).

УКЗ №9 км 756 Октябрьского ЛПУМГ

Второе место в этом регионе
занял коллектив СЗК Перегребненского ЛПУМГ (19,30 балла), который в прошлом году находился в
числе аутсайдеров, занимая предпоследнее – шестое место. Значительный рывок в развитии СЗК
удалось сделать благодаря ежегодной планомерной и слаженной работе коллектива рабочих, инженернотехнических работников (ИТР) и
нового руководителя службы Алексея Андреевича Проценко.
Здесь комиссией отмечено значительное улучшение технического и эстетического состояния оборудования электрохимзащиты на
линейной части МГ. Собственными
силами работники службы провели
ремонт установок катодной защиты, в доме линейного обходчика
на 532 км, провели замену люминесцентных светильников на светодиодные (энергосберегающие)
лампы освещения, провели очень
объемные работы по расчистке от
поросли охранной зоны вдольтрассовой высоковольтной воздушной
линии электропередачи 10 кВ, по

ремонту лакокрасочного покрытия
установок катодной защиты и много других работ.
Третье и четвертое места сохранили за собой службы защиты от
коррозии Верхнеказымского (18,80
балла) и Октябрьского ЛПУМГ
(18,58 балла) благодаря хорошему
состоянию оборудования на линейной части МГ и на промплощадке
КС, большой объем работ коллективами данных СЗК также выполнен хозяйственным способом.
Также необходимо отметить коллектив СЗК Сорумского ЛПУМГ,
сохранивший в своем регионе пятое место (18,40 балла), но в рейтинге Общества поднявшийся с
прошлогоднего 21 места до 16-го.
Еще чуть-чуть работы набранными
темпами – и эта служба потеснит
своих коллег с высоких мест рейтинга.
Коллектив СЗК Бобровского
ЛПУМГ уже много лет показывает стабильно хорошую работу и
состояние эксплуатируемого оборудования, но динамику развития
немного снизил, поэтому более активные службы его обошли в рейтинге, в итоге – шестое место (18,3
балла).
Каждым из этих коллективов
выполнен большой объем работ хозяйственным способом по улучшению технического и эстетического

Работники СЗК Верхнеказымского ЛПУМГ

КТП ДЛО Верхнеказымского ЛПУМГ

Начальник ПО защиты от коррозии Сергей Александрович Марцевой

состояния вдольтрассовых ВЛ-10
кВ, средств ЭХЗ на ЛЧ МГ и территории промышленных площадок,
помещений зданий служб.

А вот коллективу СЗК Казымского ЛПУМГ, набравшему 17,15
балла и занявшему последнее
– седьмое место в регионе и 26
место по Обществу, нужно пересмотреть свои подходы к эффективности принимаемых управленческих решений и качеству
выполнения поставленных задач,
тогда и результат ждать себя не
заставит.
- Сергей Александрович, познакомьте, пожалуйста, с общей
таблицей готовности СЗК филиалов по Обществу.
- Первое место (20,32 балла)
который год уже занимает коллектив СЗК Краснотурьинского
ЛПУМГ. Культура производства
в данном филиале на достаточно
высоком уровне. Объемы ремонта и обслуживания средств ЭХЗ и
высоковольтных линий (ВЛ), выполняемые собственными силами
с высоким качеством, ежегодно
впечатляют. Молодцы!
На твердом втором месте (19,82
балла) - СЗК Комсомольского
ЛПУМГ. Коллектив этой службы
также ведет большой объем работ
хозспособом и в общем рейтинге
отстает от Краснотурьинской СЗК
на каких-то 0,5 балла. Как говорится – идут по пятам. Тоже молодцы!

УКЗ №18, КТП и АДЭС ДЛО км 745 Перегребненского ЛПУМГ
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На третье место (19,45 балла) с
прошлогоднего пятого поднялась
СЗК Ивдельского ЛПУМГ. Также
очень сильный и стабильный коллектив, выполняет большой объем работы собственными силами.
Это один из примеров, когда персоналслужбы в стремлении повысить свое положение в рейтинге
планомерно ежегодно ставит перед собой высокие цели и большим трудом добивается хороших
результатов.
В пятерку сильнейших вошли коллективы служб защиты
от коррозии Ново-Уренгойского
ЛПУМГ (четвертое место - 19,40
балла) и Сосновского ЛПУМГ
(пятое место - 19,35 балла). По
результатам работы комиссий по
проверке готовности подразделений к работе в осенне-зимний
период эксплуатации эти службы
также демонстрируют уже много
лет твердые хорошие показатели.
Коллективы
СЗК
других
ЛПУМГ тоже стараются, планомерно работают над улучшением
технического и эстетического состояния эксплуатируемого оборудования, но в итоге получается
у кого-то лучше, у кого-то хуже.
Если посмотреть на разницу в набранных баллах между коллективами служб-лидеров и других, то

защиты от коррозии Комсомольского ЛПУМГ. Немного уступила ему СЗК Ново-Уренгойского
ЛПУМГ - 7,7 балла, а на 0,2 балла
отстает от нее СЗК Краснотурьинского ЛПУМГ (7,55 балла).
- А почему по 10-бальной
шкале нет оценок, превышающих хотя бы 8 баллов?
- По одной простой причине:
чтобы получить высокую оценку,
нужно иметь все новое и отремонтированное оборудование. Но
пока добиться такого результата
мы не можем из-за наличия оборудования, которое эксплуатируется
уже давно и нуждается в ремонте
или замене на новое. Но мы стремимся к этому, выполняя большие
объемы ремонта хозяйственным
способом.
Службы филиалов заказывают
необходимые запчасти и материалы, собственными силами выполняют ремонт, замену опор высоковольтных линий, устаревших и
отработавших свой ресурс частей
установок катодной защиты, тем
самым обновляют техническое
состояние средств электрохимзащиты и эстетическое состояние,
которое включает в себя внешний
вид оборудования, его лакокрасочное покрытие, часть террито-

Работники СЗК Октябрьского ЛПУМГ

ровки – это дисциплина и собранность рабочих и специалистов,
волнение и уровень их квалификации. Эти показатели свидетельствуют о качестве проведения
технической учебы в службах.
Но не стоит забывать, что про-

Работники СЗК Сорумского ЛПУМГ

она минимальная. Бывает, итоговые оценки расходятся на сотые
и десятые балла. Поэтому итоговая таблица рейтинга «живая» и
ежегодно меняется в расстановке
мест между филиалами.
- Сергей Александрович, рейтинг готовности СЗК формируется из каких направлений?
- Из четырех оценок: технического и эстетического состояния
эксплуатируемого оборудования
и сооружений, знаний и навыков
персонала, а также динамики развития службы.
По техническому состоянию
средств ЭХЗ самой высокой оценки – 7,8 балла по 10-бальной шкале добился коллектив службы

рии, на которой оно находится:
на магистральном газопроводе,
на промплощадке компрессорной
станции и т.д.
По эстетике первое место занимает СЗК Краснотурьинского
ЛПУМГ - 4,57 балла (по 5-бальной шкале). На втором месте СЗК
Комсомольского ЛПУМГ – 4,22
балла, на третьем – СЗК Ново-Уренгойского ЛПУМГ – 4,2 балла.
Если затронуть теоретическую
подготовку и практические навыки персонала, то здесь нельзя исключить такие факторы, которые
могут отразиться на общей оценке
проверки, уровне теоретических
знаний и оценке правильности
действий персонала при проведении противоаварийной трени-

верка является своеобразным
экзаменом для коллективов. По
данному направлению самый
высокий результат по 5-бальной
шкале показала СЗК Верхнеказымского ЛПУМГ – 4,8 балла,
за ней СЗК Перегребненского
ЛПУМГ – 4,75 балла, далее идут
СЗК Ныдинского и Таежного
ЛПУМГ, набравшие по 4,6 балла.
СЗК Краснотурьинского ЛПУМГ
получила 4,5 балла, как и СЗК
Ивдельского и Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
- И остался последний сегмент – это динамика развития.
- По данной оценке стали лучшими, набрав по 3,7 балла из пяти
возможных, следующие подраз-

деления
противокоррозионной
защиты: это СЗК Краснотурьинского и Комсомольского ЛПУМГ,
УЗК Сосьвинского ЛПУМГ, далее коллективы подразделений,
набравшие по 3,65 балла – СЗК
Ивдельского и Правохеттинского ЛПУМГ, СЗК Карпинского
ЛПУМГ заработала 3,60 балла.
- Сергей Александрович, дайте общую оценку коллективам
служб и участков защиты от коррозии.
- Службы, занявшие лидерские
позиции, это сильнейшие команды
со сложившимся стилем работы,
опытом, умением добиваться успеха. Но есть и те службы и участки,
которые отстали от пятерки лидеров буквально на десятые, сотые
балла. Среди них СЗК Перегребненского и Ныдинского ЛПУМГ,
УЗК Сосьвинского ЛПУМГ, СЗК
Таежного, Карпинского и Правохеттинского ЛПУМГ, которые также молодцы и хорошо отработали
за прошедший год, их, конечно же,
хочется похвалить и поддержать
морально. В принципе, другие коллективы тоже старались и работали, стремились к победе, но им не
хватило совсем немного: кому-то
упорства, кому-то терпения, а кому-то, может, и везения, чтобы показать более хорошие результаты и
получить более высокие оценки.
Многое зависит от руководителей и инженерно-технических
работников служб, которые планируют и организовывают работы,
предусматривают и заказывают необходимые запасные части и материалы, для того чтобы выполнить
ремонт, улучшить техническое и
эстетическое состояние оборудования. Очень важно взаимодействие
с руководством филиала, с другими подразделениями и филиалами
нашего Общества. У кого это получается лучше, у тех и результат
выше, соответственно – динамика
улучшений состояния и развития
службы.
Немаловажную роль в этом вопросе занимает и работоспособность самого персонала службы.
Если руководитель службы и инженеры могут и хотят, а персонал
при этом не поднимешь на плодот-

ворную работу, то результат будет
слабым или наоборот.
Поэтому только слаженность
действий руководящего состава,
инженерного и рабочего персонала
дает положительный результат.
- А что вы скажете о работах в
предстоящем году?
- На 2020 год задачи всем поставлены на улучшение и развитие. Соответственно, планы
капитального и текущего ремонта, технического обслуживания
оборудования и диагностики уже
сформированы, утверждены и находятся в работе, а мы, как всегда,
обязаны добиться их выполнения.
Хотелось бы вернуться к службам-аутсайдерам. Несмотря на
то, что они занимают последние
строчки в таблице рейтинга, все
равно в этом году значительно
улучшили свое положение и показали хорошую динамику развития,
как и результаты работы.
В прошлые года последнее место в общем рейтинге занимала
служба защиты от коррозии Нижнетуринского ЛПУМГ. Коллектив
настроился на успех и за последние два года службе очень многое
удалось сделать. Это и позволило
ей в нынешнем году с 26 строчки
подняться на 23-ю, а судя по динамике развития, есть все шансы войти в первую десятку рейтинга.
Мы всегда обращаем внимание на отстающие подразделения,
стремимся им помочь и в планах,
и в выделении лимитов, стараемся не бросать их один на один со
своими проблемами. Будем оказывать им всевозможную поддержку
и далее.
Всегда для развития нужен хороший стимул, и главное, чтобы он
формировался в самом коллективе
службы, изнутри, а никак не директивным образом. Необходимо,
чтобы люди сами захотели и были
заинтересованы в процессах улучшения и развития, чтобы каждому
человеку были созданы хорошие
условия труда, понятны задачи и
видны результаты, тогда оценки не
заставят себя долго ждать и найдут
свое отражение в росте.
Иван Цуприков
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КОЛЛЕКТИВ

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Служба энерговодоснабжения Краснотурьинского ЛПУМГ получила высокую оценку административно-производственной комиссии Общества «Газпром трансгаз Югорск» по подготовке к
эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Д

авая отчет о выполнении плановых
заданий, начальник службы ЭВС Владислав Александрович Мильбергер
отметил, что в 2019 году его коллективом
большой объем работ нужно было выполнить во взаимодействии с другими службами ЛПУМГ.
Это связано не только с текущим ремонтом и обслуживанием оборудования при
проведении
планово-предупредительных
ремонтов компрессорных станций.
С 2014 года в Краснотурьинском ЛПУМГ
продолжается программа по выполнению
совместно со смежными службами комплексных ремонтов укрытий газоперекачивающих агрегатов ГТН-16. Служба энерговодоснабжения в ходе этих работ делает
переукладку кабельных линий с заменой
лотков внутри укрытия, замену внутреннего и наружного освещения, а также системы
тепловодоснабжения – регистров отопления,
агрегатов отопительных с калориферами,
вентиляции и так далее.
- Для нас это очень важная программа, так
как не только приводим в порядок состояние
оборудования согласно технологическим
требованиям, но и улучшаем условия труда, повышая безопасность работ персонала,
обслуживающего данный участок, - говорит
Владислав Мильбергер. – Кроме этого, совместно с подрядными организациями нами
был выполнен капитальный ремонт двух
кабельных линий электропередачи 10 кВ
общей протяженностью 1300 метров от ЗРУ
до КТП ПЭБ КЦ №8 и капитальный ремонт
с заменой насосного оборудования артскважины №2, что позволило увеличить дебит
скважины.
В рамках подготовки к ремонту 27 км
участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр 2» мы принимали участие в
жизнеобеспечении доставленного на трассу
вагон-городка. Была произведена расчистка
площадки, установлены вагоны, душевые,
столовая. Произвели подключение к сетям
электроснабжения, установили КТП, переместили туда дизельную электростанцию,
чтобы исключить риски нарушения электроснабжения. Организовали водоснабжение,
отопление и освещение внутри вагончиков и
снаружи всей территории и т.д.
Хозспособом были выполнены в рамках
экспертизы промышленной безопасности
полевые работы: диагностика двух котлов
котельной 6 МВт промышленной площадки
ГКС-12 и трех котлов на котельной 15 МВт
компрессорного цеха №2.
В рамках энергосберегающих мероприятий на культурно-спортивном комплексе

провели замену наружного освещения – люминесцентных ламп на светодиодные.
В производственной программе мероприятий по эксплуатации канализационноочистных сооружений Общества «Газпром
трансгаз Югорск» персоналом службы на
очистных сооружениях промплощадок ГКС6 и ГКС-12 были проведены работы по изготовлению и установке усовершенствованных
кассет с синтетической загрузкой для улучшения процесса наращивания активного ила.

ежемесячно проводится контроль потребления и анализ соблюдения этих нормативов и
отклонений от них.
Также весь инженерно-технический состав службы ЭВС аттестован по строительному контролю, что позволяет повысить
уровень качества ремонта оборудования.
- Владислав Александрович, хочется вас
поздравить с тем, что вашей службой
ЭВС с 2012 года не было допущено ни одного аварийного останова оборудования, как
эксплуатируемого на компрессорных станциях, так и на других объектах ЛПУМГ.
- Все зависит не только от меня, но и от
той политики, которая построена и в Краснотурьинском ЛПУМГ, и в Обществе «Газпром
трансгаз Югорск». Ее суть – ответствен-

(Слева направо) в первом ряду: ведущий инженер Виктор Жирков, техник Наталья Мельцова,
начальник службы ЭВС Владислав Мильбергер. Во втором ряду: инженеры Евгений Пичкасов,
Антон Нестерович, Виталий Керишев, Евгений Кирьянов, Антон Данькин, Сергей Кочуров, Денис
Камалютдинов

- Владислав Александрович, в 2018 году у
вас в службе была введена новая структура. Расскажите об этом.
- В службе ЭВС были введены участки.
Первый - по эксплуатации тепловодоснабжения и канализации, в который входит и
группа по эксплуатации газоиспользующего
оборудования. Второй участок занимается
эксплуатацией систем электроснабжения,
третий - электростанциями собственных
нужд. Появился и четвертый – в виде группы по управлению энергоресурсами, которой
руководит инженер Наталья Владимировна
Колобова. Ею производится организация
работ по нормированию потребления электро-, водо- и теплоэнергетических ресурсов.
Были пообъектно разработаны нормативы,

ность персонала за надежную работу оборудования. А мы - от начальника службы до
рабочего - являемся ее непосредственными
исполнителями.
Я в первую очередь опираюсь на наш
инженерно-технический состав: на ведущего инженера тепловодоснабжения Виктора Александровича Жиркова, на инженера участка электроснабжения Виталия
Владимировича Керишева, на инженера
водоочистных сооружений и канализационно-очистных сооружений Сергея Николаевича Кочурова, на мастера Антона Валерьевича Данькина. Это профессионалы своего
дела, как и персонал службы, работающий
под их руководством.
Впереди у нашего коллектива - смена

Электромонтеры Игорь Бангерт и Сергей Страшнов с инженером Антоном
Техническую учебу с персоналом проводит инженер Антон Нестерович
Нестеровичем

Машинист ГТУ Виталий Замятин и инженер
Денис Камалютдинов

персонала: многие работники уходят на пенсию, поэтому мы максимум усилий прилагаем к подбору новых кадров. Ведем работу
с местными учебными заведениями – Краснотурьинским политехникумом и Краснотурьинским индустриальным колледжем. В
настоящее время у нас находятся на практике два студента по направлению электроснабжения, скоро их ряды пополнятся и в
направлении теплоснабжения. За последние два года на работу в службу энерговодоснабжения приняты три выпускника этих
учебных заведений, двое из них с красным
дипломом.
Очень важное значение уделяется деятельности наставников. В их рядах инженеры Антон Анатольевич Нестерович, Евгений
Геннадьевич Пичкасков и Сергей Николаевич Кочуров, электромонтеры Игорь Артурович Бангерт, Вадим Борисович Никаноров, слесарь аварийно-восстановительных
работ Вячеслав Александрович Патрахин.
Хорошую помощь в подготовке персонала
дают нам занятия в техническом классе, который сегодня оборудован не только необходимой методической литературой, средствами фото- и видеотрансляции, но и макетами
наиболее распространенного оборудования,
изготовленного персоналом для учебного
процесса: трансформатор, электродвигатели,
насосы.
- Каким для вашего коллектива будет
следующий год?
- Не менее интересным и напряженным,
чем этот. В плане у нас продолжение ремонта еще двух кабельных линий 10 кВ от ЗРУ
до производственно-эксплуатационного блока КЦ №4. С подрядной организацией нами
будет проводиться замена распредустройства КТП АВО газа КЦ №6.
Продолжим реализацию программы улучшения работы очистных сооружений, энергосбережения, условий труда и промышленной безопасности.
Иван Цуприков

Инженер Наталья Колобова
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НАШИ ЛЮДИ

СВЕТЛАЯ ДУША
Светлана Бушмакина – олицетворение своего имени. Светлые волосы, голубые глаза, ласковый
взгляд и мягкий, доброжелательный характер. И на компрессорной станции Правохеттинского
ЛПУМГ, где она работает, и в поселке, в котором живет, окружающие люди относятся к ней с
большим уважением. Да и как по-другому…
«Я не люблю спорить, ругаться с людьми,
- признается Светлана. – У каждого взрослого человека есть свой жизненный опыт,
знания, культура поведения. Поэтому если
разговор касается каких-то человеческих
поступков и у нас с моим оппонентом очень
разные мнения по этому поводу, то я не иду
на рожон. Время нам обоим докажет, кто
прав».
На своем жизненном пути Светлана многое испытала. Отец, специалист-энергетик,
работал на многих стройках страны – на Алтае, в Казахстане, в Таджикистане. Частые
смены жительства приучили ее к умению
сходиться с людьми. А такие черты ее характера, как коммуникабельность и неконфликтность, расширяли границы в ее отношениях с одноклассниками.
Светлана помогала маме воспитывать
младших сестер-близняшек, а когда потеряли отца, на нее легла двойная ответственность, включая семейный бюджет. В летнее
время подрабатывала, помогала маме не
только дома, но и на работе.
С отличием окончила Статистический
техникум, работала на машиносчетной

станции оператором выпуска. Талантливого исполнительного молодого специалиста
руководство предприятия быстро заметило,
через год ее назначили инженером.
В то время Светлана встретила и свою
судьбу - мужа Геннадия, у них появилась на
свет дочь Танюшка. А в 1990 году семья переехала на Крайний Север, в поселок Правохеттинский, где по сей день супруги работают на компрессорной станции.
Начинала оператором в диспетчерской
службе, через девять лет Светлану перевели
на должность техника газокомпрессорной
службы. Наработанный опыт, спокойный
характер и умение в оперативном порядке
справляться с работой – это ее стиль. В коллективе Светлану уважают еще и по другой
причине…
Ее увлечение – вокал. И участие в художественной самодеятельности культурно-спортивного комплекса Правохеттинского ЛПУМГ дает возможность Светлане
выступать перед своими земляками на сцене.
Много лет она являлась бессменным
участником народного ансамбля «Заряница», выступая под руководством Динары

Светлана Бушмакина

Валеевой. И зрители всегда встречали их и
провожали со сцены долгими аплодисментами. Сегодня, когда Динара переехала в
Надым, этот ансамбль не распался, а продолжает жить с другим именем - «Лира»,
художественным руководителем которого
стала Светлана Цветкова.
«Теперь мы больше выступаем в эстрадном жанре, - рассказывает Светлана Бушмакина. – Вместе со мною в вокальной группе

наш руководитель Светлана Цветкова, бухгалтер и председатель цехового комитета
Ольга Владимирова, оператор котельной
Розалия Никонова. Мы все любим петь.
Песня помогает нам найти свой тон в обращении к зрителю, в чем-то вдохновить его,
в чем-то поддержать. В это время все мы
попадаем в другой мир, перевоплощаясь в
героев тех событий, о которых рассказывается в песне».
Светлана любит исполнять песни Аллы
Пугачевой, Софии Ротару, местных бардов –
работников Правохеттинского ЛПУМГ Владимира Гученко и Сергея Лаптева.
…Вечером в зале КСК разливается песня.
Голос Светланы звучит как родник:
«За синими туманами, где плещется река,
Где сосны серебристые качают облака.
За синими туманами, загадочными,
странными,
За синими туманами скучаю я слегка...»
Песню «Туманы» на большой эстраде исполняет Наталья Бучинская (музыка Натальи Топчий, слова Ольги Ткач), на берегах
реки Правой Хетты – Светлана Бушмакина.
При звуках ее голоса слушателя охватывают разные чувства: и грусть, и радость.
В сознании возникают разные образы. Мир
песни прекрасен! И как приятно, что исполняет ее такой прекрасный человек – с красивой и светлой душой.
Лариса Янушковская,
методист КСК

ТВОРЧЕСТВО

«ПРОСО ЗВЕЗД ПО НЕБЕСАМ РАССЫПАНО»
Знакомьтесь – Игорь Осадчий, инженер 1 категории теплотехнического участка службы ЭВС
Управления по эксплуатации зданий и сооружений. Человек чистой души и таланта. Когда
познакомился с его творчеством, дух захватило, зачитывался, насколько сил хватало. Как стихи
Есенина, Чуковского, Северянина, Маяковского, поэтов военной тематики – Симонова, Твардовского, Латынина, Верстакова. И как было приятно узнать, что произведения Игоря понравились
не только мне. В этом году в Югорске 29 августа его приняли в наши ряды Союза писателей
России.
Иван Цуприков
Просо звезд по небесам рассыпано,
Ветер в ночь баюкает жнивье.
На реке луной тропинка выткана,
Гладь воды как чистое белье.
Тишина кругом, не квохчут куры,
Над селом миг вечностью пролит.
Возле хаты тополь шевелюрой,
Серебрясь, листвою шелестит.
Сладко шепчет ночь урчаньем кошки,
Льет луна на землю тихо свет.
Старый дом чернеющим окошком
Смотрит, вспоминая: было, нет.
Ночь просторы красит сонной краской,
Черный лес и серая трава.
Шепотом рассказывает сказку,
Тихо, ночь и кругом голова.
В небесах луна ковригой хлеба,
Ветер, кружа, тучи гонит прочь.
Смежив очи, улыбаясь небу,
Сказку мне рассказывает ночь.
***
Яблоком упало в речку солнце,
Над плакучей ивой в аккурат.
И звеняще шелестит в оконце,
В цвет рябины, выцветший закат.

Шалый ветер за день наигрался,
У березок задирал подол.
Юностью надрывно рассмеялся
И над житом свежестью прошел.
Сонно, неприкаянно, беспечно
Вечер мглу на землю тихо льет.
Надо мной застенчивостью вечной
Нежно свет рябиновый поет.
***
Мне б рубаху в петухах,
Да картуз бы в клеточку,
Да гармонику в руках,
Да сирени веточку.
Пой, тальянка, грош цена,
Кто тебя не слушал.
Смейся в хохот, плач, стенай,
Рви рубахой душу.
Пой про сладкую любовь,
Про судьбу разлучницу.
Жги весельем в жилах кровь,
Пляской на всю улицу.

Брызгами росы трава играет,
Тихо шепчет мне листвою клен.
О березке вновь старик мечтает,
В ситцевую нежность он влюблен.

Гладит нежною рукой
Ветер гладь овсяную,
А тальянка льет рекой
Песню покаянную.

Над трубою хаты дым клубится,
Вдаль кукушки гулкое «агу».
Крик ее вновь эхом отразится
У реки на этом берегу.

Перебором гармонист
Пальцем жмет по клавишам.
Звук тальянки голосист,
Тишину расплавивший.

Председатель Правления Союза писателей России Николай Иванов вручает членский билет Игорю
Осадчему

Звоном песни голоса
Над селом, дубравами.
Алой лентой полоса
Вдаль зари над травами.
Мне б рубаху в петухах,
Да улыбку б пьяную.
Петь с тальянкою в руках
Песню покаянную.
***
Разгулялся багрянец заката,
Луг укрылся туманом седым.
Лижет крышу бревенчатой хаты,
Дня, ушедшего розовый дым.
Льется звонкая песня тальянки,
Дышит хмелью овсяная гладь.

На плетне сохнут мытые банки,
Лист березы в зеленую прядь.
Спой мне песню, а я подпою,
Мне так хочется выплеснуть душу.
Родниковой водой я ее напою,
Растоплю в ней весь холод, всю стужу.
Своей песней вновь смейся и плач,
Закричи, зарыдай, чтоб звенело.
Чтоб забыть кипу всех неудач,
Чтоб не стала душа очерствелой.
Пусть горит нежно розовым дым
И небрежно, застенчиво тает.
И в лугах пусть с туманом седым
Травы чистой росой умывает.
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ВЕТЕРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СВЯЗЬ МЕНЯЕТСЯ,
ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ ОСТАЕТСЯ

КАК И КОГО ПОДДЕРЖАЛ
Так бывает, что право на здоровое и беззаботное детство у малыша отбирает тяжелая болезнь.
Иногда – неизлечимая. Но сделать жизнь больного ребенка хоть чуточку счастливей, полней,
интересней – в наших силах.
В Новом Уренгое подведены итоги десятого благотворительного марафона «Твори добро». Организатором марафона, целью которого является оказание помощи больным детям, выступают
дочерние общества и организации Группы Газпром.

Наталья Чувашева.

Электромеханик – звучит не по-женски, но представительницы прекрасного пола в этой профессии вовсе не редкость. Сегодня героиня нашей рубрики – сотрудница Управления связи Наталья
Чувашева. Электромеханик с более чем 30-летним стажем расскажет, чем эта работа сложна и
интересна, в чем ее польза для людей и компании.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СЕМЕЙНОМ КРУГУ

Что повлияло на выбор профессии? Наталья рассказывает: «Мое детство прошло
в поселке Комсомольском (ныне город
Югорск). Мама – Коптелова Зоя Петровна
– работала телефонистом в «Тюментрансгазе», папа – Коптелов Виктор Кондратьевич - в гремевшем славой Комсомольском
леспромхозе. В моих воспоминаниях папина работа - это скрежет станков, запах
свежего опила на всю округу. Из походов к
маме на работу вспоминаются громоздкое
оборудование, бесконечные переключения
штекеров, сопровождаемые коротким «Соединяю!», и обрезки кроссировки (цветной
проволоки), из которой мы, дети, плели колечки.
Спор – лес или газ, возникавший в семье
всякий раз, когда разговор касался выбора
моей профессии, в конце концов закончился в мамину пользу. Я пошла по ее стопам:
окончила Тюменский техникум связи (а
позже, уже в процессе работы, - Одесский
техникум нефтяной и газовой промышленности). В 18 лет устроилась в сетевой узел
связи «Тюментрансгаза» в Комсомольском».

КРЕПКИЙ КОЛЛЕКТИВ – НАДЕЖНАЯ
СВЯЗЬ

«Работа с абонентами: прием заявок и
устранение повреждений в связи – этим и
занимается наш Югорский цех связи, - поясняет Наталья Викторовна. – Имеем дело не
только с физическими лицами: у нас на обслуживании и городские филиалы «Газпром
трансгаз Югорска», и бюджетные организации. Обеспечиваем информационные
потоки на трассе. Задача электромеханика
– чтобы качественно работало оборудование и средства связи. Также в мои обязанности входит оказание помощи монтерам при
устранении повреждений линий связи. Сегодня у нас в Югорске порядка пяти тысяч
абонентов, а были такие времена, когда их
было в два раза больше, и людям приходилось стоять в очереди в ожидании свободных номеров».
В «Тюментрансгаз» она пришла в 1987
году, начинала электромонтером станционного оборудования телефонной связи. Дело
это оказалось непростым: тут и физика, и
электроника, и все то, что в девичьей голове
не всегда может уложиться. «Когда только
устроилась, многого не понимала, а иногда
и вовсе плакала, - свой почин сегодня Наталья вспоминает с улыбкой. – Но коллек-

тив понравился настолько, что мыслей об
уходе даже не возникло. Начальником сетевого узла связи был Гонартас Арнольдович Зданавичус. Геннадий Константинович
Тамашев, Андрей Валентинович Ушаков,
Светлана Николаевна Коржова, Галина Владимировна Градович, Андрей Сергеевич Бараев - это был костяк, и я рада, что с этими
замечательными людьми мне довелось работать. Они помогали вникнуть в специфику,
делились опытом».

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

С того времени отрасль пережила существенные изменения: семимильными шагами наступала цифровая эра, телефонная сеть
предприятия реконструировалась и перевооружалась. Наталья не просто застала в начале 90-х переход аналоговых телефонных
станций на квазиэлектронные, а позже - на
цифровые, но и принимала активное участие
в их монтаже и вводе.
«Сегодня у нас есть специальный прибор для кроссировок – сенсорный монтажный инструмент, а по старинке работы на
кроссе выполнялись при помощи пайки: это
была кропотливая работа, ведь пока каждый
проводочек припаяешь к коммутационному оборудованию». Впрочем, паяльник –
это вовсе не самое сложное, уверяет Наталья. Основная трудность – осваивать новое
оборудование: «Вот и сейчас у нас вместо
устаревших цифровых УПАТС (учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция) внедряются транзитные
коммутационные системы на платформе
IP-ATC SI 3000 ЗАО «ИскраУралТел». Одно
могу сказать: связь - это та отрасль, в которой постоянно приходится учиться». Старшая дочь Натальи, Татьяна, решила продолжить династию – сегодня она тоже работает
в Управлении связи.
За 30 лет мы ушли от коммутаторов и переговоров на телеграфе. Мы стали намного
ближе друг к другу благодаря технологиям
и, конечно, людям, которые своей работой
обеспечивают эффективную и надежную эксплуатацию оборудования и средств связи. Сегодня технологическая связь – это огромные
потоки информации, которые передаются
за доли секунды, что играет важную роль в
оперативном обеспечении производственных
процессов. А ведь когда-то трасса начинала
«общаться» при помощи азбуки Морзе.
Елена Белякова

Лот аукциона — картина «Великан саванны»,
выполненная маслом. Юлия Лебедь, «Газпром
трансгаз Югорск»

ДОБРА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Изначально организаторы марафона
ставили задачу собрать 3 млн 880 тыс. рублей – столько средств было нужно, чтобы
улучшить жизнь или облегчить страдания
одиннадцати маленьких жителей из ЯНАО
и ХМАО. Однако результат превзошел ожидания – в благотворительную копилку марафона поступило в два
раза больше: 7493609
рублей.
Председатель наблюдательного совета марафона «Твори
добро» Оксана Крамар поясняет: «Наши
опекаемые - это те
дети, которым действительно жизненно
необходима помощь. 3
млн 880 тыс. руб., которые
мы планировали собрать, предназначались на приобретение препаратов, специальных тренажеров для детей, реабилитационное лечение. Есть потребности,

Лот аукциона из Югорска

которые не могут быть закрыты семьями
самостоятельно либо за счет средств ФМС.
К примеру, годовой запас специальных перевязочных средств для Насти Подосининой
обходится семье более чем в 2,5 млн рублей.
Мы очень благодарны всем, кто откликнулся и принял участие в марафоне. Благодаря
тому, что удалось собрать сумму намного
больше, чем ожидалось, мы сможем поддержать нуждающиеся семьи в большем объеме.
Как мы находим тех, кому нужна помощь?
Мы представлены в соцсетях: есть возможность к нам обратиться. Некоторых детей
сопровождаем с самого первого марафона,
который прошел в 2012 году. Иногда семьи
не готовы на публичность, а это одно из условий участия в марафоне. Истории всегда
трогают, задевают за живое, люди на них
всегда откликаются. За эти годы количество
желающих помогать выросло - благотворительность становится не просто задачей узкого круга волонтеров одного города, к нам
присоединяются организации из ХМАО. Активное участие во всех акциях марафона уже
третий год принимает «Газпром трансгаз
Югорск». И в этом году из одиннадцати наших подопечных трое детей – югорчане».

НЕ ОСТАЕМСЯ В СТОРОНЕ

Основные мероприятия марафона «Твори
добро» прошли 16 и 17 ноября в Новом Уренгое в спортивно-оздоровительном
комплексе ООО «Газпром добыча Ямбург». В программе - различные спортивные
состязания,
культурно-массовые
программы,
акции,
ярмарки, непосредственное участие в
которых
приняли
семьи
работников
ямальских филиалов
ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Так, команда
Ново-Уренгойского
ЛПУМГ под названием «Во
все тяжкие» стала победителем
«БЛАГОдатных состязаний». Спортсмены сумели обыграть соперников из шести
сборных. Но и жители Югорска не остались
в стороне: сотрудники югорских филиалов
предприятия в рамках марафона также инициировали благотворительные акции. Ветеран ООО «Газпром трансгаз Югорск» Светлана Бабкина провела день открытых дверей
в студии йоги: на открытые уроки пришли
более 50 человек. В ходе акции «Любая помощь не мелочь» работниками Общества
были собраны наличные денежные средства.
Участие в интернет-аукционе – еще одна
форма поддержки благотворительного марафона «Твори добро». На аукцион были
выставлены лоты – изготовленные сотрудниками предприятия изделия, средства от их
продажи также поступили в копилку марафона.
Организаторы отметили вклад коллективов Ново-Уренгойского, Комсомольского,
Ямбургского, Пангодинского, Ныдинского
ЛПУМГ, КСК «НОРД», санатория-профилактория, Белоярского УАВР, Студии ТВиРВ
«Норд» Управления связи, администрации
Общества.
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ДЕСЯТЫЙ МАРАФОН «ТВОРИ ДОБРО»
О ЮГОРЧАНАХ, КОТОРЫМ ПОМОГАЛ ДЕСЯТЫЙ МАРАФОН
«Я МАМА ОСОБОГО МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ ВЕРИТ В МЕЧТУ БЫТЬ КАК ВСЕ…»
Гузель Рустамова, мама семилетнего Рамиля: «В первую очередь я просто мама, которая,
как и все мамы, заботится о своем ребенке и думает о его будущем. Да, у нас есть особенность: сынок не передвигается, у него ДЦП. Мечта не только Рамиля, но всей нашей семьи
– чтобы он научился ходить».

Ребенок родился крошечным, четыре месяца лежал в реанимации в окружном центре. «Нас выписывали после двух кровоизлияний в мозг, прогнозы
были печальные. Но вопреки всему, мы рано заговорили. Благодаря реабилитации теперь можем стоять с поддержкой, недавно научились с поддержкой сидеть. Чтобы этого достичь, ушло много времени и сил. Но это – шажочек на пути к мечте.
С рождением сына в моей жизни появилось много хороших людей. Когда плакала у кювеза с малышом, заведующий реанимацией новорожденных
Игорь Колмаков сказал: «Еще раз увижу слезы – не пущу. Ребенок все чувствует, ему нужны не слезы, а поддержка». Это меня хорошо встряхнуло: не
должно быть никакого ощущения жалости, ущербности. С тех пор старалась разговаривать с сыном на равных. Сейчас он первоклассник, обучается
на дому. Как все мальчишки, где-то балуется. Но учителя его хвалят. Мой
сын – это моя опора, поддержка и защита. Даже выбирая наряд в
магазине, я всегда прислушиваюсь к его мнению.
На пути к цели нельзя лениться: чтобы постоянно работать над собой, ему необходим специализированный тренажер. Мы общаемся с другими мамами, чужие примеры вдох- рублей - такую сумновляют: дети поднимаются на ноги, начинают ходить. И
му средств собрали
мы тоже верим, что в нашей жизни это случится».
для детей с тяжелыми

7493609,57

врожденными
заболеваниями
в ходе акции

Ветеран Общества Светлана Бабкина - день
открытых дверей в студии йоги, г. Югорск

СИЛЬНЕЙШИЕ «ЛЕКАРСТВА» - ЛЮБОВЬ,
ПОДДЕРЖКА И ВЕРА

«Препараты требуются каждый день,
но мы привыкли решать проблемы своими силами, рассчитывать только на себя.
Тем неожиданней оказался телефонный
звонок: нас как-то нашли и поинтересовались, чем можно помочь», - рассказывает
югорчанка Анна Зайцева, мама Саши.
Саше 18, но болезнь не позволила ему
расти и развиваться наравне со сверстниками. Когда мальчику было два года, у него
начал пропадать слух, при этом ребенок
стал слабо набирать в весе. Виной всему
стала целиакия – заболевание, при котором нарушена работа тонкого кишечника,
организм не переносит глютен. Болезнь не
дает ни дня прожить без лекарств.
2018 год принес в семью Зайцевых еще
одно большое испытание. у Саши обнаружили онкологическое заболевание. Мальчик прошел реанимацию, несколько курсов
химиотерапии… Жизнь висела на волоске,
но Саша не сдался - благодаря силе воли,
медицине, любви близких, их поддержке
и вере. А марафон «Твори добро» показал,
что людей, желающих помочь Саше, гораздо больше!

Команда Ново-Уренгойского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

«СЫН СДЕЛАЛ СИЛЬНЕЕ И КРЕПЧЕ НАШУ СЕМЬЮ»
Еще один ребенок из Югорска, которого взяли под опеку организаторы марафона, - 11-летний
Никита Требухов. Десять лет назад мальчику был поставлен диагноз ДЦП. Вопреки прогнозам,
Никита пополз и даже пошел. Однако на долю малыша выпали новые испытания. Порок сердца, сложнейшая операция. Аутизм. Склероз Гипокампа, который провоцирует судороги. Никита
пока не разговаривает. Интеллект не потерян, но умственная работа дается ему непросто.

Родители стараются сделать все, чтобы исправить ситуацию, чтобы у
ребенка был шанс нормально развиваться, научиться говорить, жить полноценной жизнью. Все эти годы длятся всевозможные обследования, реабилитация, медикаментозное лечение. Откуда силы? «Огромная поддержка мужа,
который всегда поможет и утешит, - признается Екатерина, мама Никиты.
- Старшая дочь (16 лет) старается во всем нам помогать, как в бытовых вопросах, так и в общении с сыном. Вообще, сын сделал сильнее и крепче нашу
семью».
Уже около года Никита принимает препарат, который показал хорошие результаты. Ребенок начал откликаться на общение, издавать некоторые звуки, запомнил некоторые действия, старается взаимодействовать с окружающими. Екатерина отмечает, что это большой прогресс. Денег, собранных на
марафоне для Никиты, хватит, чтобы обеспечить мальчика лекарством на
целый год.

Материал подготовлен службой по связям с общественностью и СМИ
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ДАТА

МУЗЕЙНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ МАМ
Уже двадцать лет в нашей стране
каждое последнее воскресенье
ноября отмечается День матери.
И это, пожалуй, один из самых
трогательных праздников, потому
что каждый из нас с раннего
детства и до последнего дня несет в
душе единственный и неповторимый
образ своей мамы, которая все
поймет, простит, всегда пожалеет и
будет беззаветно любить.

Экскурсия продолжилась на 10
этаже, где гостей встретили самые юные артисты театрального
центра «Норд». Их выступление
вызвало у гостей слезы умиления
и громкие аплодисменты. Экскурсия в очередной раз удалась, мамы
и папы довольны и благодарны.
А на следующий день музейная коллекция пополнилась уникальным экспонатом. Николай
Леонидович Требушной подарил
гипсовую скульптуру Владимира Ильича Ленина (вождь мирового пролетариата, годы жизни
10.04.1870 - 21.01.1924 гг.), которая
станет достойным экспонатом
выставочной зоны «Аллея славы.
Ветераны», и в следующем году,
в ноябре, во время подобной традиционной экскурсии, Николай
Леонидович оценит свой вклад
в музейное дело. Ведь, как показывает практика, наши родители
посещают музей из года в год,
что-то вспоминают, о чем-то рассказывают.
И все-таки еще раз мы бы хотели поздравить всех мам с этим
праздником, пожелать всем долгих лет жизни и огромного счастья.

С

таким теплым чувством и
неоднократными
словами
поздравлений 25 ноября в
корпоративном музее Общества
«Газпром трансгаз Югорск» состоялась особенная экскурсия. Приглашенными гостями стали мамы и
папы сотрудников администрации.
Для многих из них информация
была не в новинку, поскольку и
сами посвятили свою жизнь газовом делу, но настроение и особая музейная атмосфера радовали
всех. С удовольствием делились
воспоминаниями в вагончике,
с особым восторгом находили
портреты знакомых в музейных
электронных архивах и, конечно,
«поиграли» с интерактивными
экспонатами. А рассказы и воспоминания о том времени, когда
работали, вызывало грусть. Но
время не остановишь.

Гости с большим интересом слушают рассказ музейных работников

Юлия Ломакина, специалист
корпоративного музея

МАМИНО СЕРДЦЕ
В концертном зале культурно-спортивного
комплекса Перегребненского ЛПУ была организована концертная программа специально
для мам.

В

сех пришедших гостей встречали элегантные и галантные юноши, они приветствовали женщин-матерей и раздавали им беспроигрышную лотерею, конечно,
для них это было неожиданностью.
В холле первого этажа развернулась выставка рисунков и прикладного творчества
«Мамочка моя, милая», в которой приняли
участие шефские организации: учащиеся Перегребненской средней образовательной школы №1, воспитанники детского сада «Аленький цветочек» и Детского дома творчества.
Великолепными ведущими этого вечера
стали второклассник Юрий Хватсков и ученик 4 класса Семен Максимов. Они артистично и уверенно вели себя на сцене, так
что трудно было заметить их волнение. Фееричность этому концерту придавало «сердце», которое то и дело выскакивало, выпры-

гивало из-за кулис и раздавало воздушные
поцелуи.
Для каждой матери ее чадо самое лучшее,
но на нашем концерте невозможно было кого-то выделить, ведь когда выступают малыши, это невольно вызывает улыбку на лице
и умиление. Маленькие дети – большие артисты!
Учащиеся детской музыкальной школы
порадовали всех своим талантливым пением: задорно выступила вокальная группа
«Улыбка» с «песенкой сапожника», и словно
соловьиные трели разлились по залу, когда
зазвучали голоса вокальной группы «Камертон».
Бурными аплодисментами встретили
дипломантов Всероссийской Юниор-Лиги
КВН команду «ШОК» Дома детского творчества, под руководством Ирины Ходаковской.
Очень ярким был номер вокального трио,
руководитель Яна Вилюкова. Это еще совсем молодой состав, но уже показал свои
звонкие и мелодичные голоса.

Хочется выделить и поблагодарить мужской состав народной песни «Околица»
культурно-спортивного комплекса, руководитель Татьяна Мещерякова. На мероприятиях, посвященных матерям, сыновья поют
по-особенному нежно.
В финале мероприятия все мамы были
приглашены на сцену. И все, как одна, поднялись, чтоб поблагодарить детей и организаторов за такой теплый, радушный прием и
отдых всей душой.
Этот праздник для каждого из нас еще
один повод устроить для матерей праздник,
сказать «спасибо» нашим мамам, бабушкам,
подарить им теплые искренние слова, вновь
и вновь повторить, как сильно мы их любим.
Спасибо вам, родные, дорогие наши мамочки! Пусть ежедневно каждой из вас говорят теплые слова ваши любимые дети!
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы все
вместе!
Здоровья Вам и благополучия. Будьте
счастливы!

О МАМЕ ПОЭТИЧЕСКИ
Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое.
На всех языках одно священное слово
звучит одинаково нежно и ласково, светло
и значительно: по-русски – мама, матушка, по-украински – ненька, по-киргизки
– апа, по-грузински – дэда, по-осетински
– нана. Сколько тепла таит магическое
слово, которым называют самого близкого, дорогого единственного человека.
Материнская любовь греет нас до глубокой старости, а материнское сердце
всегда волнуется, следит за нашей жизненной дорогой.
Елена Расковалова
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ТВОРЧЕСТВО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГАЗОВИКИ ШУТЯТ

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

«Прачка, работающая в «Газпроме»,
не снимает зарплату, а живет на
карманные деньги газовиков».
Именно эта шутка в исполнении
команды КВН «ОК Динамо»,
представлявшей наше Общество,
стала хитом 15-го ежегодного
областного фестиваля юмора в
городе Реж.

Молодые художники поблагодарили Петра Созонова за помощь
в организации творческой поездки

П

о словам капитана команды, их всего четыре человека, включая звукооператора.
Кстати в КВНе это очень ответственная роль. Да и сам состав
довольно интересный: Дмитрий
Яшенков работает в Уральском
ЛПУМГ. Он опытный КВНщик и
наставник двух молодых участниц
команды Ольги Дик и Ольги Фадеевой, которые, как и звукооператор
Максим Ройд, трудятся в Краснотурьинском ЛПУМГ. И несмотря
на расстояние, ребята успешно сочиняют шутки и репетируют свои
выступления.
Работая с Д митрием, девушки многому научились. И результат не заставил себя долго ждать.
Первое выступление ребят на фестивале «Золотой Муксун» (Таежное ЛПУМГ) запомнилось всем
веселым и находчивым газовикам
«Газпром трансгаз Югорска».
«Первый КВН - это, пожалуй,
самый запоминающийся на данный момент. А с названием «ОК
Динамо» мы дебютировали на фестивале КВН «Белая Майка», который впервые прошел этим летом в
Казымском ЛПУМГ. Там мы заняли 3 место», - поделилась капитан
команды Ольга Дик.
На фестивале юмора в Реже
команды представляли конкурс
«Фристайл», то есть играли в любом стиле и показывали любые
номера. Однако наши КВНщики
выгодно отличалась от остальных

команд: по сложившимся обстоятельствам команда выступала исключительно женским составом,
но это не помешало им показать
динамичную и качественную игру.
Конечно, выступление девушек
не обошлось без корпоративного
юмора, который оказался не всем
понятен. Но несмотря на это, зритель был в восторге. А самое главное, жюри фестиваля отметило,
что у команды есть собственный
стиль игры.
«Достойно выступить нам помог редактор, а также ведущий
фестиваля - Илья Шумаков. Илья
- опытный КВНщик, представляет
команду КВН «Имени Первого»
(УрФУ, Екатеринбург), - рассказывает Ольга.
- Также нам было интересно узнать у участников фестиваля об их
творческом пути, поэтому до выступления я взяла у каждой команды
мини-интервью для создания мини-фильма. И как оказалось, многие из них играют в КВН уже по 10
и даже 15 лет. Мы же занимаемся
КВНом всего второй год и для новичков выступаем на достойном
уровне: как минимум умеем пользоваться микрофоном, а во время выступлений организованы и собраны.
- Все же победитель фестиваля
был один - местная команда КВН
«Реж-хлеб», остальные участники были награждены дипломами
и вкуснейшими тортами. Однако
важнее победы - полезный опыт,
который мы получили, в очередной раз выйдя на сцену и работая
с залом. А публика была классная,
приняли очень хорошо».
Кстати, поближе познакомиться
с творчеством ребят можно на их
странице в Instagram: @okdinamo.
Подписывайтесь, будет интересно!

В

адрес
депутата
Думы
ХМАО-Югры,
генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск» поступила благодарность от преподавателей и воспитанников
школы искусств и общеобразовательной школы поселка Хулимсунт. Окружной парламентарий
оказал содействие в организации
творческой поездки на VIII Международный Арт-Кампус, прошедший в Крыму.
Всего в конкурсе приняли участие 248 юных художников из
разных регионов России и стран
ближнего зарубежья. 14 ребят
представляли школу искусств и
общеобразовательную школу Хулимсунта под руководством педагогов Анны Русяевой и Альбины
Таратовой.
Для участников конкурса была
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подготовлена интересная и познавательная программа: пленэрная
практика, очные и заочные конкурсы, этюды с натуры, мастер-классы, конференции и экскурсии. С
самого дня заезда началась активная работа. Так, яркими мероприятиями конкурса стали очный
пленэр в сафари-парке, международная конференция, посвященная
роли искусства, и другие.
По итогам конкурса учащиеся
Хулимсунтской школы искусств
Эвилина Борисова, 8 лет, Анисия
Мерцалова, 11 лет, Никита Ручей,
11 лет, завоевали дипломы победителей! Все остальные конкурсанты получили сертификаты и
дипломы участника.
В благодарности от творческих
делегатов из Хулимсунта, в частности, сказано: «Петр Михайлович, спасибо за поддержку! Ваша

Александр Макаров
Юные художники на пленэрной практике

Петр Созонов

помощь и неравнодушное отношение к подрастающему поколению
заслуживают самого глубокого
признания!»
- Среди мероприятий, которые вошли в план на 2018-2020
годы, посвященных проведению
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Десятилетия
детства, есть те, которые направлены на повышение доступности
качественного дополнительного
образования. Они предполагают
увеличение охвата в том числе
дополнительными
общеобразовательными программами художественной направленности, - говорит Петр Созонов. - Выезд на
конкурсы, соревнования, подобные тем, что посетили художники
из поселка Хулимсунт Березовского района, дают возможность
раскрыть творческий потенциал
ребенка, обрести новые знания и
вернуться в родной округ с осознанием того, что творческая траектория выбрана верно.
Ксения Бугрова

УСПЕХ

«МОЛНИЯ ЯМАЛ» - ТРЕХКРАТНЫЙ ПОКОРИТЕЛЬ «КУРОРТНОГО ОЛИМПА»
В Краснодарском крае подведены итоги уходящего
курортного сезона. На состоявшемся в Геленджике
торжественном мероприятии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил награды лучшим
представителям туриндустрии.

Т

(слева направо) Ольга Дик, Максим Ройд и Ольга Фадеева

ретий год подряд победителем престижного профессионального конкурса «Курортный Олимп» в
номинации «Лучший санаторий» стало Общество
с ограниченной ответственностью «Молния Ямал». Высокую награду из рук губернатора получил генеральный директор Юрий Дубоносов.
«Наш успех не случаен – это заслуга всего трудового коллектива, – говорит Юрий Афанасьевич. – Секрет
успеха кроется в умелой подготовке инфраструктуры к
сезону: своевременно были проведены ремонтные работы, а также построены крытая автостоянка для гостей, универсальная спортивная площадка, общежитие
для персонала, проведена реконструкция футбольного
поля, обновлено оборудование пищеблока и пляжного
хозяйства. Это позволило создать дополнительные условия для комфортного отдыха и лечения наших гостей.
В 2019 году у нас отдохнули и поправили здоровье
26 тысяч человек, всего было реализовано свыше 250
тысяч койко/суток. Но курортный сезон на этом не заканчивается: мы приглашаем гостей отдыхать и восстанавливать здоровье именно в зимнее время года – при

Слева на право: Юрий Бурлачко, Председатель
законодательного собрания Краснодарского края, Юрий
Дубоносов, генеральный директор ООО «Молния Ямал»,
Вениамин Кондратьев, Губернатор Краснодарского края

этом достигается максимальный эффект от лечебных
процедур. В последние годы значительно вырос интерес
россиян к новогодним и рождественским турам, когда
можно встретить праздник и отдохнуть всей семьей –
много внимания уделяем детям, они с радостью принимают участие в праздничных мероприятиях».
Константин Ковалев, заслуженный работник
курортов и туризма Кубани
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ПЕРВЫЕ МОТОБОИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
После небольшого перерыва короли ледовых дорог вернулись в Югорск. На технической трассе
КСК «Норд» состоялся командный чемпионат России (Высшая Лига, 1-2 этапы). Поклонники зимнего спидвея собрались на трибунах, чтобы поддержать сильнейших гонщиков страны, призеров
и чемпионов международных соревнований.

бо. Они сделали все возможное с соблюдением всех соревновательных требований. Мне
самому хотелось бы побывать на трибуне и
просто посмотреть заезды, но в этот раз у
меня была другая задача».
Открытие зимнего сезона прошло совершенно невероятно. Мощные зрелищные поединки, рев моторов, огромные скорости,

З

а звание лучших боролись пять команд:
«ЦТВС СО» (Каменск-Уральский),
«СТС им. В.М. Цыброва» (Луховицы),
«Прогресс» (Глазов), сборная Центрального Спортивного Клуба Армии (Ярославль)
и «Сокол» (Алматы, Казахстан). Особую
значимость чемпионату добавил тот факт,
что за клубы на этих этапах выступали иностранные гонщики – немец Ханс Вебер,
австрийцы Харальд Симон, Чарли Эбнер и
голландец Джаспер Ивема.
«Зарубежные спортсмены могут представлять российские клубы, - отмечает
главный судья соревнований Вячеслав Дмитриевич Гладченко. – Они с удовольствием
принимают такие приглашения. Международная дружба налажена давно. Для иностранцев любые соревнования – это тренировочный процесс и возможность узнать
соперников на трассе. Ведь российская лига

Гонки на ледовой площадке

считается самой лучшей в мире. Российским
парням нет равных в мотогонках на льду.
Если говорить о ходе состоявшихся двух туров, то они прошли на отличном уровне. Команды рвались только на первое место, показывая неимоверную борьбу и на прямой,
и на виражах. Тренеры используют разные
тактические схемы – где-то запасной спортсмен может выехать, а где-то снова можно
задействовать основного гонщика, чтобы за
все заезды набрать максимальное количество очков. Организаторам огромное спаси-

летящие во все стороны осколки льда. Эксперты утверждают, что за минуту с небольшим – примерно столько длится один заезд
– можно увидеть больше обгонов, чем за все
Гран-при Формулы-1.
Здорово, что зрителю постоянно видна
трасса и положение гонщиков в заезде. К
тому же эти мотобои отличаются динамичностью. У каждого спортсмена присутствует
огромное желание выиграть каждый заезд.
Секрет успеха – во внутреннем настрое и
подготовке техники. Не всегда все идет иде-

ально. Гладиаторы ледового спидвея признаются: кто не проигрывал, чемпионом никогда не становился.
По итогам первого этапа Высшей Лиги
сборная клуба «СТС им. В.М. Цыброва»
(Луховицы) в составе Сергея Макарова,
Алексея Колганова и Харальда Симона завоевала золотой кубок. 2 место у сборной
«ЦТВС СО» (Каменск-Уральский) - Никита
Тарасов, Владимир Бобин, Ханс Вебер. Замкнули тройку призеров Джаспер Ивема, Евгений Ураков и Эдуард Крысов из сборной
Центрального Спортивного Клуба Армии
(Ярославль). Заметим, что разница между
первой и последней командой была всего
семь очков.
Лучшей командой гонщиков второго этапа признана «ЦТВС СО» (Каменск-Уральский) в составе Никиты Тарасова, Владимира Бобина и Ханса Вебера. Вторая и третья
позиции: «Прогресс» (Глазов) – Чарли Эбнер, Иван Волков, Евгений Шаров; сборная
ЦСКА (Ярославль) - Джаспер Ивема, Евгений Ураков, Эдуард Крысов. Самым эффективным гонщиком по результатам двух
этапов был Евгений Шаров из «Прогресса»
(Глазов).
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Юрий
Сергеевич Холманский, награждая победителей, сказал: «Ледовый спидвей стал очень
популярен в Югорске, и все это благодаря его
невероятной зрелищности. Здесь множество
коротких и меганасыщенных заездов. Он
не похож ни на какие другие гонки. Зрителям скучать никогда не приходится. Мы, как
организаторы, стараемся максимально все
интересно сделать для такого уровня соревнований – от качественной подготовки льда
до развлекательной программы с бесплатной
лотереей, теплых автобусов, пунктов питания и т.д. Отдельные слова благодарности
нашему генеральному директору Петру Михайловичу Созонову и заместителю генерального директора Эдуарду Александровичу Березину, а также работникам Югорского
УТТиСТ, КСК «Норд», УЭЗиС, Комсомольского ЛПМУГ, без участия которых чемпионат бы не состоялся».
Сергей Горев, фото автора
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